
МБОУ Новочеремховская основная общеобразовательная школа 

Отчёт 

 по курсовой подготовке учителей за 2016, 2017 годы 

Коллектив МБОУ Новочеремховская ООШ состоит из 11 человек, 1 из них директор (Сазонова Л.Г.), два преподавателя  

работают по совместительству (0,25 ставки) заместителями по УВР (Дударек О.М., Арефьева Ю.Н.), два преподавателя 

совмещают (по 0,25 ставки) должность социального педагога (Долгих О.С., Дементьева Е.А.) и учитель биологии Зелент 

В.И. совмещает должность библиотекаря. 

Первый год в школе работают Иванченко Г.В. – учитель немецкого языка и Раскаткина Т.В. – учитель математики 7 – 9 

классов. 

За 2016, 2017 годы все учителя проходили курсовую подготовку (приложение 1)  

В 2017 – 2018 учебном году нужна курсовая подготовка: 

Иванченко Г.В. – как преподавателю немецкого языка; 

Раскаткиной Т.В. – как преподавателю математики; 

Зелент В.И. – как библиотекарю 
 Приложение 1 

№ ФИО должность Дата прохождения 

курсовой подготовки 

Кол-во 

 часов 

Тема курсовой подготовки 

1 Дементьева 

Евгения Андреевна 

Учитель 

математики, 

искусства, 

технологии 

28 марта – 1 

апреля 2016г 

72 Условия реализации требований ФГОС и ФГТ при реализации 

общеобразовательных программ обучения в области изобразительного 

искусства 

29 сентября 

2016 г 

8 «Роль социального педагога в организации профилактической работы» 

13 декабря – 

27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Методическая помощь учителю» 

2 Долгих Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

19 – 26 января 

2016 г 

72 Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы 

08 – 11 

февраля 2016г 

36 Педагогический потенциал современных информационно-коммуникативных 

технологий 

28 июня 2016г 96 Практические подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 



3 Дударек Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

19 – 26 января 

2016 г 

72 «Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы» 

08 – 11 

февраля 2016г 

36 Педагогический потенциал современных информационно-коммуникативных 

технологий 

28 июня 2016г 96 Практические подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

13 декабря – 

27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Методическая помощь учителю» 

4 Зелент Вера 

Ильинична 

Учитель 

биологии, 

библиотекарь 

08 – 11 

февраля 2016 

36 «Педагогический потенциал современных информационно – 

коммуникативных технологий» 

14 – 19 марта 

2016 г 

36 «Концептуальное и методическое обновление курса «Биология» в 

образовательных организациях. ФГОС нового поколения» 

5 Кузиева Ашура 

Султанмагомедовна 

Учитель 

начальных 

классов 

08 – 11 

февраля 2016г 

36 Педагогический потенциал современных информационно-коммуникативных 

технологий 

28 июня 2016г 96 Практические подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

24 – 25 

ноября 2016 г 

18 Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального стандарта  

6 Мицкевич Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

истории, общ 

08 – 11 

февраля 2016 

36 «Педагогический потенциал современных информационно – 

коммуникативных технологий» 

13 декабря – 

27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Методическая помощь учителю» 

7 Арефьева Юлия 

Николаевна 

Учитель 

информатики, 

физкультуры 

08 – 11 

февраля 2016г 

36 Педагогический потенциал современных информационно-коммуникативных 

технологий 

28 марта – 08 

апреля 2016г 

72 Курсы ГО и ЧС. «Должностные лица и специалисты органов управления ГО и 

РСЧС» 

 



8 Иванченко Галина 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

   

9 Хороших Тамара 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

19 – 26 января 

2016 г 

72 «Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школы» 

08 – 11 

февраля 2016 

36 «Педагогический потенциал современных информационно – 

коммуникативных технологий» 

13 декабря – 

27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Методическая помощь учителю» 

10 Раскаткина Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

13 декабря – 

27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Методическая помощь учителю» 

11 Сазонова Людмила 

Григорьевна 

Директор, 

учитель нач. 

классов 

7 апреля 

2016г 

40 «Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников 

организации»  

28 июня 2016г 96 Практические подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО 

 

Зам.директора по УВР ________________Дударѐк О.М. 


